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План работы лицея по восстановлению пробелов в знаниях обучающихсяв дистанционном формате
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные1 Ежедневный мониторинг и контроль по пропущенным урокамучащихся Ежедневно Офицеры-воспитатели, классныеруководители2 Мониторинг предметов и курсов вариативной части учебногоплана в целях выявления эффективности влияния наповышение качества обучения

Ежемесячно Зам.начальника по УРМетодист лицея
3 Проведение срезов знаний учащихся посредством интернет-платформ по основным предметам(математическая и читательская грамотность) учебногоматериала первого полугодия:а) определение фактического уровня знаний;б) выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуютбыстрой коррекции

Ежемесячно Учителя по предметам ЕМЦ иОГЦ

4 Индивидуальные и групповые консультации для 11 классов поподготовке к ЕНТ и итоговой аттестации в штатном и онлайнформате.
Ежедневно по расписанию Учителя по предметам ЕНТ иитоговой аттестации

5 Репетиторство для учащихся выпускных - 9,11 классов вусловиях дистанционного обучения Согласно договору Родители
6 Составление банка данных учащихся с низкой мотивацией Декабрь м-ц Учителя-предметники
7 Составление и реализация индивидуального плана работы сослабоуспевающими учащимися:а) проведение индивидуальных консультаций дляслабомотивированных учащихся;б) ликвидация пробелов, выявленных в ходе контрольногосреза, с проведением последующего повторного контролязнаний;в) использование дифференцированного подхода приорганизации самостоятельной работы на уроке;

Декабрь м-ц Учителя-предметники



№ Наименование мероприятия Сроки Ответственныег) включение посильных индивидуальных заданийслабоуспевающим учащимся8 Организация взаимодействия с родителями:а) информирование родителей учащихся о результатахконтрольных срезов;б) проведение индивидуальных бесед с родителями с цельюусиления контроля за подготовкой;в) участие родителей в психолого-педагогических консилиумахс целью выявления причин слабой успеваемости;г) индивидуальная работа с родителями по созданиюблагоприятной учебной среды дома

Ежемесячно Классные руководителиОфицеры-воспитателиПсихологи

9 Мониторинг заполнения электронного журнала Kundelik.kz Еженедельно Зам.начальника по УРСистемный администратор10 Проведение выборочной диагностики в целях изучения Учителя-предметники
1) математической, естественно-научной и читательскойграмотности 15-летних учащихся - по подготовке кмеждународному исследованию PISА-2021;

2 раза в месяц

2) подготовки претендентов на «Алтын белгі» - по подготовке китоговой аттестации и ЕНТ-2021 2 раза в месяц
11 Усовершенствование функциональной грамотности учащихся.Проведение интерактивных диктантов Конец каждой четверти Учителя языковых дисциплин
12 Проведение тестирования по общеобразовательным предметамчерез автоматизированную программу Конец каждой четверти Зам.начальника по УР
18 Обеспечение бесплатного доступа к видеоурокам черезобразовательный канал «Өрлеу», образовательный портал УОВКО, персональный каналы и страницы обладателей звания«Лучший педагог-2020», педагогов-мастеров.

Конец каждой четверти Зам. начальника поинформатизацииМетодист лицея
19 Проведение выходных срезов знаний учащихся посредствоминтернет-платформ по основным предметам(математическая и читательская грамотность) учебногоматериала первого полугодия:а) определение фактического уровня знаний;б) выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют

Декабрь 2020 г. -май 2021 г.1раз в месяц Учителя-предметники



№ Наименование мероприятия Сроки Ответственныебыстрой коррекции.
21 Онлайн научная школа по подготовке учащихся к конкурсунаучных проектов Один раз в месяц (последняяпятница месяца) Методист лицеяРуководители научных проектов25 Проведение предметной декады «Наука и Знания» дляповышения мотивации обучения Январь 2021 года Методист лицеяРуководители МО


